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1. Информация о Банке Коммерческий Банк «Республиканский Кредитный 

Альянс» (общество с ограниченной ответственностью). 

Генеральная лицензия Банка России на осуществление 
банковских операций № 3017. 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного 
органа: 109004, Россия, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 13/14, 
стр. 1. 
Номера контактный телефон: 8 (495) 911-21-83. Официальный 
сайт в сети «Интернет»:  http://www.cbrca.ru/ 

2. Требования к заемщику, 
выполнение которых является 
обязательным для предоставления 
потребительского кредита 

• Гражданство РФ; 
• Постоянная регистрация в России; 
• Наличие подтвержденного стабильного источника дохода; 
• Минимальный возраст для получения кредита на момент 
заключения - 18 лет; 
• Наличие контактного телефона. 

3. Сроки рассмотрения 

оформленного заемщиком заявления о 
предоставлении потребительского кредита 
и принятия Банком решения относительно 
этого заявления, а также перечень 
документов, необходимых для 
рассмотрения заявления, в том числе для 
оценки кредитоспособности заемщика 

Срок рассмотрения заявления - от 1 до 5 рабочих дней. Перечень 
документов: 
- паспорт или документ заменяющий его; 
- справка, подтверждающая доходы физического лица; 
- трудовая книжка; 
- и иные документы и сведения в зависимости от вида кредита. 

4. Виды потребительского кредита Целевой/нецелевой - кредит оформляется на покупку 
определённых товаров или тратиться на усмотрение заемщика. 
С/без обеспечения - кредит с обеспечением выдается под залог 
движимого имущества или под поручительство. 

5. Суммы потребительского кредита и 
сроки его возврата 

Сумма потребительского кредита в рублевом эквиваленте от 30 
тыс. рублей до 100 млн. рублей. 
Срок пользования потребительским кредитом от 1 месяца до 6 
лет с момента получения денежных средств. 

6. Валюты, в которых 

предоставляется потребительский кредит 

Рубли РФ, Доллары США, ЕВРО 

7. Способы предоставления 
потребительского кредита 

Кредит предоставляется путем безналичного перечисления 
суммы кредита на счет заемщика в Банке. 

8. Процентные ставки в процентах годовых, 
а при применении переменных процентных 
ставок - порядок их определения 

Процентные ставки определяются на индивидуальной основе и 
находятся в диапазоне от 3% до 28% годовых. 

8.1 Дата, начиная с которой начисляются 
проценты за пользование кредитом 

Проценты начисляются на остаток ссудной задолженности по 
Кредиту, образовавшийся на начало операционного дня, в 
который осуществляется начисление процентов. Начисление 
процентов производится  исходя из фактического количества 
дней пользования  Кредитом 

 



 

9. Виды и суммы иных платежей 
заемщика по договору потребительского 
кредита 

Иные платежи отсутствуют. 

10. Диапазоны значений полной 
стоимости потребительского кредита по 
видам потребительского кредита. 

Полная стоимость потребительского кредита находится в 
диапазоне от 3,000 % до 29,000 %. 

11. Периодичность платежей заемщика 
при возврате потребительского кредита 
и уплате процентов. 

Уплата процентов осуществляется ежемесячными платежами, 
возврат кредита по согласованию (ежемесячно, в конце срока, с 
иной периодичностью). 

12. Способы возврата заемщиком 
потребительского кредита и уплаты 
процентов по нему. 

Возврат кредита и уплата процентов по нему, осуществляется 
путем пополнения счета заемщика. Бесплатный способ 
исполнения Заемщиком обязательств по Договору. 
- перевод денежных средств на счет с иных счетов заемщика, 
открытых в Банке; 
- внесения наличных денежных средств для зачисления на счет 
через кассу Банка. 

13. Сроки, в течение которых 

заемщик вправе отказаться от получения 
потребительского кредита. 

Заемщик имеет право отказаться от получения кредита до 
зачисления суммы кредита на счет. 

14. Способы обеспечения 

исполнения обязательств по договору 
потребительского кредита. 

- поручительство физического лица, 
- поручительство юридического лица, 
- залог имущества, а также имущественных прав. 

15. Ответственность заемщика за 
ненадлежащее исполнение договора 
потребительского кредита, размер 
неустойки (штрафа, пени) и порядок ее 
расчета, а также информация о случаях 
применения указанных санкций 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
возврату кредита и/или уплате процентов по кредиту взимается 
неустойка в размере 20 % годовых от суммы просроченной 
задолженности за соответствующий период нарушения 
обязательства. 

16. Информация об иных договорах, 
которые заемщик обязан заключить, и 
(или) иных услугах, которые он обязан 
получить в связи с договором 
потребительского займа, а также 
информация о возможности заемщика 
согласиться с заключением таких 
договоров и (или) оказанием таких услуг 
либо отказаться от них. 

- Договор банковского счета (кроме случаев, когда на момент 
обращения заемщика в Банк за предоставлением кредита между 
Банком и заемщиком такой договор уже заключен). 

17. Информация о возможном 
увеличении суммы расходов заемщика 
по сравнению с ожидаемой суммой 
расхода в рублях. 

Расходы заемщика определяются договором потребительского 
кредита и не могут быть увеличены по сравнению с ожидаемой 
суммой расходов. 

18. Информация о возможности запрета 
уступки Банком третьим лицам прав 
(требований) по договору 
потребительского кредита. 

Заемщик не может установить запрет уступки Банком прав 
(требований) по договору потребительского кредита третьим 
лицам. 

 



 
 

19. Порядок предоставления заемщиком 
информации об использовании 
потребительского кредита. 

По запросу Банка. 

20. Условие о подсудности споров. Споры по искам Банка к заемщику (за исключением случаев, 
установленных действующим законодательством) при их 
подведомственности суду общей юрисдикции в случае наличия 
споров на сумму: 1)отнесенную к компетенции федерального 
районного суда, подлежат рассмотрению в Таганском районном 
суде города Москвы; 2) отнесенную к компетенции мирового 
судьи, подлежат рассмотрению в судебном участке района 
Таганский города Москвы. В иных случаях споры 
рассматриваются в суде в соответствии с подведомственностью и 
подсудностью, установленной действующим законодательством. 

21. Формуляры или иные стандартные 
формы, в которых определены общие 
условия договора потребительского 
кредита. 

 
Общие условия потребительского кредита. 

 


